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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Регионы России (gosrf.ru) \\ Посол Швейцарии в России расчитывает 

на поддержку российский парламентариев 

В Гербовом зале нижней палаты парламента состоялась первая встреча 

Координатора Депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом 

Швейцарии, Председателя Комиссии Госдумы по развитию предприятий ОПК 

Владимира Гутенева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской 

Конфедерации в Российской Федерации Ивом Росье. 

Участие во встрече с российской стороны приняли заместитель 

Координатора Депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом 

Швейцарии, заместитель председателя Комитета ГД по международным делам 

Анатолий Карпов, член Депутатской группы Зураб Макиев, директор фестиваля 

"Российские культурные сезоны" Эльмира Щербакова. Швейцарскую сторону, 

помимо г-на Росье, представлял заместитель руководителя Политического 

отдела Посольства Швейцарии в России Франк Маркус Шюрх. 

"Традиционно межпарламентские связи наших стран имеют большое 

значение в развитии российско-швейцарского сотрудничества. Конечно, 

политические реалии отразились на глубине наших отношений, это сказалось и 

на численности группы. Но я уверен, что мы сможем также плодотворно 

работать по тем основным направлениям, которые были определены: это 

межпарламентские связи и политические отношения, экономическое 

сотрудничество и межрегиональное партнерство, а также культурные и научные 

связи", - отметил Гутенев. 

"Положение дел между Россией и странами Европы не слишком 

блестящее. Потребуется время и усилия обеих сторон, чтобы преодолеть 

сложившуюся ситуацию. Роль Швейцарии видится в том, чтобы находить всё 

то, что объединяет и нивелировать имеющиеся разногласия", - подчеркнул Ив 

Росье, отметив, что назначение на пост Посла Швейцарии в России было его 

личным желанием. Своей основной задачей г-н Росье видит общение с 

россиянами, а не представителями европейского сообщества в России, поэтому 

для успешной работы рассчитывает на помощь Депутатской группы и лично ее 

координатора. "Надеюсь, мы будем часто видеться", - обратился к депутатам г-н 

Росье. 

"Мы рассматриваем решение руководства Швейцарии назначить второе 

по значению лицо в руководстве МИД на этот ответственный пост, как сигнал о 

важности отношений между Россией и Швейцарией. Надеемся, что традиция 

тесной совместной работы будет сохранена, тем более, что в предыдущие годы 

создан мощный задел для дальнейшего развития сотрудничества", - подчеркнул 

Координатор Группы. 
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Владимир Гутенев отметил, что российские парламентарии высоко 

оценивают роль Швейцарии как независимой страны и комфортной площадки 

для диалога, и не придают избыточного значения сигналам, которые не вполне 

коррелируются с обозначенным курсом. В частности, депутат напомнил о 

недавнем интервью Президента Швейцарии, в котором, говоря о странах, 

представляющих интерес для экономического сотрудничества, г-жа Лойтхард 

отметила, что с Россией и Таможенным Союзом отношения в настоящее время 

фактически блокированы по политическим причинам. Настораживает участие 

швейцарской армии в военных маневрах НАТО, где в качестве противника 

просматривается Россия. Посол Швейцарской Конфедерации отметил, что 

проведет проверку по поводу озвученных сигналов и позже сообщит о 

результатах. 

Участники встречи обсудили межпарламентские отношения, предстоящий 

в мае визит парламентской делегации Швейцарии во главе с Президентом 

Национального совета г-ном Юргом Шталем. Особое внимание было уделено 

мероприятиям, посвященным Году экологии в России, налаживанию 

системного и практического взаимодействия с академическим сообществом и 

университетами России, особенно в регионах, где уже активно действует 

швейцарский бизнес, совместным исследованиям с университетами в Москве и 

других городах. 

"Сегодня мы только по касательной затронули тот большой перечень 

возможностей, которые существуют. И мы готовы приложить все силы, чтобы 

эти возможности превратить в осязаемый результат. Надеюсь, что тот курс, 

который заложил Ваш предшественник г-н Хельг в работу Посольства, будет не 

только продолжен, но и преумножен", - обратился к г-ну Иву Росье в 

завершении встречи Владимир Гутенев. 

Ив Россье в свою очередь выразил признательность российским 

парламентариям за озвученные идеи и приглашение посетить в качестве 

почетного гостя Международный молодежный промышленный форум 

"Инженеры будущего 2017", который в июне состоится в Новочеркасске 

Ростовской области. 

http://www.gosrf.ru/news/28426/ 

 

ИА Мангазея (mngz.ru) 

Владимир Гутенев пригласил посла Швейцарии в России посетить 

Самарскую область 

В Госдуме состоялась первая встреча координатора депутатской группы 

по связям с парламентом Швейцарии, председателя комиссии по развитию 

предприятий ОПК Владимира Гутенева с чрезвычайным и полномочным 

послом Швейцарской Конфедерации в России Ивом Росье. 

http://www.gosrf.ru/news/28426/
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"Традиционно межпарламентские связи наших стран имеют большое 

значение в развитии российско-швейцарского сотрудничества. Конечно, 

политические реалии отразились на глубине наших отношений, это сказалось и 

на численности группы. Но я уверен, что мы сможем также плодотворно 

работать по тем основным направлениям, которые были определены: это 

межпарламентские связи и политические отношения, экономическое 

сотрудничество и межрегиональное партнерство, а также культурные и научные 

связи", - отметил Гутенев. 

"Положение дел между Россией и странами Европы не слишком 

блестящее. Потребуется время и усилия обеих сторон, чтобы преодолеть 

сложившуюся ситуацию. Роль Швейцарии видится в том, чтобы находить всё 

то, что объединяет и нивелировать имеющиеся разногласия", - подчеркнул Ив 

Росье, отметив, что назначение на пост посла Швейцарии в России было его 

личным желанием. 

Своей основной задачей Росье видит общение с россиянами, а не 

представителями европейского сообщества в России, поэтому для успешной 

работы рассчитывает на помощь депутатской группы и лично ее координатора. 

"Надеюсь, мы будем часто видеться", - обратился к депутатам посол. 

"Мы рассматриваем решение руководства Швейцарии назначить второе 

по значению лицо в руководстве МИД на этот ответственный пост, как сигнал о 

важности отношений между Россией и Швейцарией. Надеемся, что традиция 

тесной совместной работы будет сохранена, тем более, что в предыдущие годы 

создан мощный задел для дальнейшего развития сотрудничества", - подчеркнул 

Гутенев. 

Росье особо остановился на вопросе инноваций, отметив, что в 

Швейцарии им уделяется большое внимание. Говоря об инновационном 

развитии, базой для которого являются образование и наука, и сотрудничестве с 

российскими вузами, Владимир Гутенев рекомендовал посетить Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева 

и Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова. 

"Вузы реализуют ряд интересных инновационных исследований. Помимо 

этого, несмотря на сложную политическую обстановку, Самарская область и 

кантон Невшатель в 2015 году подписали Соглашение об экономическом 

сотрудничестве, которое уже претворяется в жизнь, и обменялись 

представительствами. На базе же ростовского вуза в июне 2017 года СоюзМаш 

России совместно с госкорпорацией Ростех будет проводить VII 

Международный молодежный форум "Инженеры будущего", в котором примут 

участие более двух тысяч человек, включая и иностранные делегации", - 

рассказал Владимир Гутенев и передал Росье приглашение посетить форум. 
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"Сегодня мы только по касательной затронули тот большой перечень 

возможностей, которые существуют. И мы готовы приложить все силы, чтобы 

эти возможности превратить в осязаемый результат. Надеюсь, что тот курс, 

который заложил Ваш предшественник г-н Хельг в работу посольства, будет не 

только продолжен, но и преумножен", - обратился к Иву Росье в завершении 

встречи Владимир Гутенев. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2758439-vladimir-gutenev-

priglasil-posla-shveycarii-v-rossii-posetit-samarskuyu-oblast.html 

 

Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) (armstrade.org) 

В Академии РВСН прошла лекция, посвященная перспективам 

развития оборонно-промышленного комплекса России 

ЦАМТО, 13 марта. В Военной академии РВСН имени Петра Великого 

провел мастер-класс первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству, председатель комиссии Госдумы по правовому 

обеспечению развития ОПК Владимир Гутенев. 

Встреча прошла в рамках лекционного курса «Социальные среды. Армия 

и общество». 

«Для нас в условиях недружественного окружения, определенных 

внешних и внутренних сложностей важнейшим условием является 

национальная безопасность, – отметил В.Гутенев. – Прежде всего, это вопросы 

военной и технологической безопасности, возможность обеспечения нашей 

армии конкурентоспособными средствами борьбы». 

Эксперт рассказал слушателям курса о перспективах развития 

российского оборонно-промышленного комплекса до 2020 года. Подробно 

остановился на вопросах импортозамещения при создании перспективных 

образцов вооружения и военной техники для армии и флота, в том числе для 

Стратегических ядерных сил Российской Федерации. 

Подводя итог состоявшейся встречи, начальник Военной академии РВСН 

генерал-лейтенант Сергей Сивер отметил заинтересованность вуза в 

дальнейшем взаимодействии с экспертным сообществом, расширении перечня 

поднимаемых тем, что крайне важно для подготовки высоквалифицированных 

офицерских кадров для РВСН и других силовых структур. 

Проект «Социальные среды. Армия и общество» проводится в учебном 

заведении с 2016 года. 

Перед слушателями, курсантами, преподавателями выступают политики, 

эксперты, журналисты, общественные деятели. Курс проводится по инициативе 

министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает Департамент информации и 

массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2758439-vladimir-gutenev-priglasil-posla-shveycarii-v-rossii-posetit-samarskuyu-oblast.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2758439-vladimir-gutenev-priglasil-posla-shveycarii-v-rossii-posetit-samarskuyu-oblast.html
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http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0313/102539951/detail

.shtml 

 

Present-tlt.ru (Тольятти) 

Лес становится муниципальным 
13 Марта 

9 марта в мэрии состоялось совещание по вопросу оформления лесов в 

муниципальную собственность. В обсуждении приняли участие заместитель 

мэра по строительству и имущественным отношениям Евгения Бычкова, 

руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей 

Арзамасцев, депутат Самарской губернской думы Денис Волков, представитель 

министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области Николай Милюков и депутаты 

городской думы, сообщает пресс-центр мэрии города. 

На совещании мэрией был представлен доклад о проделанных 

мероприятиях во исполнение Решения Центрального районного суда г. 

Тольятти Самарской области от 29 июня 2015 года по иску прокурора Тольятти, 

обязывающего мэрию включить в реестр муниципальной собственности лесные 

участки, расположенные в границах города, провести работы по постановке на 

кадастровый учет земель, занятых лесами. 

В настоящее время администрация продолжает работу по оформлению 

права собственности на лес. Это позволит городу полноценно взяться за 

восстановление и благоустройство зеленой зоны, планомерно выделять средства 

на ее содержание. В данный момент земли, занятые лесным массивом, в 

правовом плане являются бесхозными. Как отметила Евгения Бычкова, вопрос 

касается не только Тольятти, с этой проблемой сталкиваются во многих 

регионах. 

Администрация города уже проделала большую работу по межеванию и 

постановке на кадастровый учет лесных территорий. Сегодня из 7 979 га земель, 

занятых лесами, на учет поставлено около 92%. Решить вопрос еще по 2,5% 

можно будет, внеся изменения в "Правила землепользования и застройки". 

Однако, если в течение трех лет задекларированные земли так и не будут 

оформлены в собственность, занесенные в кадастр сведения аннулируются - 

такую норму диктует законодательство РФ. 

Несмотря на решение Центрального районного суда, обязавшего 

муниципалитет включить в госреестр лесные участки, противоречия в 

законодательстве не позволяют Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии оформить право 

собственности на городской лесной фонд. Мэрия Тольятти целенаправленно 

идет по пути разрешения сложной правовой процедуры, инициируя изменения 

федерального законодательства. Так, в адрес депутата государственной думы 

http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0313/102539951/detail.shtml
http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2017/0313/102539951/detail.shtml
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Владимира Гутенева уже направлено предложение о внесении изменений в 

Земельный кодекс РФ, который бы позволил регистрировать права 

муниципальной собственности на леса, расположенные в границах городского 

округа. 

По итогам совещания мэрии было поручено предоставить в адрес думы 

Тольятти реестр лесных участков в составе Тольяттинского лесничества по 

материалам лесоустройства, которые не соответствуют правилам 

землепользования и застройки, а также имеющиеся материалы лесоустройства 

1995 и 2013 гг. 

Пока решается вопрос по оформлению земель, администрация города не 

намерена бросать леса. В ближайшее время департамент городского хозяйства 

примет специалистов с профильным образованием, которые будут курировать 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности, санитарную обработку и 

лесной контроль. 

http://tlt.prsnt.ru/publications/read?view=7614 

 

Медиатрон (mediatron.ru): ОНФ проконтролирует реализацию закона 

об усилении ответственности для лесных арендаторов 

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса проконтролируют реализацию принятого федерального 

закона от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений», 

более известного как закон об усилении ответственности для лесных 

арендаторов, который вступил в силу в полном объеме с 1 марта 2017 года. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что 

новый федеральный закон был разработан Общероссийским народным фронтом 

по итогам общественных предложений конференции по проблемам экологии и 

защиты леса. 

«Новый федеральный закон призван навести порядок в лесной отрасли, 

обеспечив обязательное проведение процедуры по лесовосстановлению со 

стороны арендаторов лесных участков. Мы выступали за стимулирование 

арендаторов выполнять взятые обязательства по лесовосстановлению в том 

числе путем кратного повышения штрафов. Так, штраф за то, что лесной 

арендатор не провел процедуру восстановления лесов, раньше составлял 10 тыс. 

руб. Теперь за нарушение лесовосстановления штрафные санкции повышаются 

вплоть до 300 тыс. руб.», - подчеркнул Гутенев. 

«Также закон предписывает обязательное дополнение отчетов лесных 

арендаторов материалами фотофиксации и дистанционного зондирования 

http://tlt.prsnt.ru/publications/read?view=7614
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земли, которые в обязательном порядке должны быть опубликованы в сети 

Интернет», - заметил координатор Центра ОНФ. 

Одним важных пунктом федерального закона, направленного на 

сохранение российских лесов, является запрет лесным арендаторам вести 

деятельность, ухудшающую среду обитания диких животных. Кроме того, 

новый закон вводит реестр недобросовестных арендаторов лесных участков, и 

задача правительства состоит в скорейшей подготовке подзаконных актов, 

обеспечивающих реализацию данного реестра. 

«Общероссийский народный фронт проконтролирует ситуацию с тем, как 

реализуется федеральный закон об усилении ответственности для лесных 

арендаторов в регионах. В том числе в части эффективности работы реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков», - резюмировал эксперт 

Народного фронта. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 

коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения 

является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного 

фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - 

повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских 

указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и 

расточительством, неэффективными тратами государственных средств. 

Пресс-служба ОНФ 

http://mediatron.ru/news-2017-mar-040846.html 

 

ClusterSecurity.Ru 

В. Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии 

РВСН им. Петра Великого 

Встречи курсантов с представителями Минобороны, Госдумы, Совета 

Федерации, политологами и экспертами проходят в рамках курса «Социальные 

среды», инициатором которого выступил глава военного ведомства Сергей 

Шойгу. В задачи проекта входит изучение опыта и современных технологий 

работы с обществом, публичных выступлений, работы в медиа пространстве и 

взаимодействия с органами власти. Тематики курса включают в себя 

геополитические аспекты военной политики России, научно-технические 

аспекты политики обеспечения безопасности государства, характер 

современных войн. 

Ожидается, что результатом курса станет повышение уровня развития 

целевой аудитории, расширение универсальных и общепрофессиональных 

компетенций военнослужащего для организации и взаимодействия Армии и 

Общества. 

Тема мастер-класса Первого заместителя председателя Комитета Госдумы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

http://mediatron.ru/news-2017-mar-040846.html
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предпринимательству Владимира Гутенева в рамках выступления в Военной 

академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого 

касалась научно-технического аспекта политики обеспечения безопасности 

государства. 

«Для нас в условиях недружественного окружения, определенных 

внешних и внутренних сложностей важнейшим условием является 

национальная безопасность. Прежде всего, это вопросы военной и 

технологической безопасности, возможность обеспечения нашей армии 

конкурентоспособными средствами борьбы», - сказал Владимир Гутенев. 

Парламентарий напомнил, что в Госдуме создана межфракционная Комиссия по 

развитию предприятий ОПК, которая занимается решением наиболее острых 

правовых вопросов обеспечения их деятельности. «При обсуждении научно-

технических аспектов обеспечения безопасности государства, необходимо 

учитывать те роли и задачи, с которыми соприкасается наша 

высокотехнологическая промышленность, оборонно-промышленный комплекс 

на уровне законодательства, а также фундаментальная и отраслевая наука, 

система образования», - отметил он. 

Говоря о примерах успешного импортозамещения в ОПК, парламентарий 

отметил, что государство много для этого делает, напомнив, что на период до 

2020 года на перевооружение российской армии выделено 20 триллионов 

рублей. «Темпы перевооружения идут более динамично, несмотря на проблемы, 

связанные с санкционным давлением и на то, что в рамках промышленной 

кооперации утрачен целый ряд предприятий-партнеров. Только по 

авиационному комплексу на Украине было 56 предприятий, но в рамках 

программы импортозамещения нам удалось снять остроту проблемы. Кроме 

того, мы получили определенный импульс в развитии материалов, которые 

нужны, в том числе, для решения задач по гиперзвуку. Тем не менее, 

вложенные дополнительно в модернизацию ОПК еще три триллиона рублей, 

нуждаются в постановке новых задач, и одной из основных будет выполнение 

указаний нашего Президента по поводу диверсификации оборонно-

промышленного комплекса. На «грабли» конверсии мы уже наступали, когда 

высокотехнологичные предприятия начинали выпускать соковыжималки и 

сковороды, и во второй раз – особенно, в условиях огромных затрат со стороны 

государства на технологическое перевооружение предприятий ОПК, - мы не 

имеем права на них наступить: эти «грабли» нам не нужны», - убежден 

парламентарий. 

Особое внимание в своем выступлении Владимир Гутенев уделил 

вопросам активного участия предприятий ОПК в военно-техническом 

сотрудничестве, отметив, что существуют пределы роста конкурентных 

возможностей на зарубежных рынках. «В ближайшие пару лет можем выйти на 

объемы ВТС в 18-20 миллиардов долларов. Но это - фактически предел. И рост, 
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в основном, будет идти не за счет поставки готовой техники, а за счет 

сервисных услуг на этапе жизненного цикла, в том числе и по модернизации 

вооружений военной техники. Для этого предоставляются новые возможности 

вертикально-интегрированным холдингам – они получают 

внешнеэкономические лицензии, и могут предоставлять более широкий спектр 

услуг, чем успевал обрабатывать «Рособоронэкспорт»», - отметил депутат, 

добавив, что за последние десятилетия произошел значительный рост экспорта 

вооружений за счет взаимодействия со странами Меркосур, Латинской 

Америки, Арабского Востока. Основные партнеры по ВТС – Индия, Китай, 

Вьетнам, Алжир, Египет. 

Кроме того, по мнению Гутенева, переход к контрактам полного 

жизненного цикла позволяет российской армии получать по ряду направлений 

сервис от начала эксплуатации техники до утилизации, один из таких успешных 

примеров - условия реализации продукции Камаза. «Освобождение 

вооруженных сил от несвойственных им функций – большой резерв и для 

повышения уровня боевой подготовки, и для повышения уровня готовности и 

использования тех вооружений, той техники, которая находится в армии», - 

сказал он. 

Говоря об эффективной работе Фонда Перспективных Исследований, 

Владимир Гутенев подчеркнул, что ряд инновационных научно-технических 

заделов уже создан - перспективные вооружения, основанные на новых 

физических принципах. Депутат выразил надежду, что экономика страны 

позволит реализовать эти проекты. В частности, это такие виды оружия, как 

лазерное, электромагнитное, пучковое, радиочастотное, геофизическое, а также 

нанороботы, которые были представлены на закрытой экспозиции форума 

«Армия-2016». «Экономика нашей страны в значительной степени зависит от 

того, насколько наши военные смогут обеспечить безопасность. Потому что 

инвестиции приходят не только туда, где хороший деловой климат: в первую 

очередь, экономика развивается там, где есть уверенность в мощи государства. 

Уверенность, что государство существовало и будет существовать, неся 

ответственность за ранее принятые решения», - резюмировал парламентарий. 

В ходе встречи Владимир Гутенев ответил на вопросы из аудитории. 

Слушателей военной академии, прежде всего, интересовали проблемы 

кибератак, развитие спутниковой связи и использования спутников ДЗЗ, 

проблемные аспекты международного сотрудничества, когда зарубежные 

партнеры «снимают сливки», пользуясь готовностью России идти на уступки. В 

числе проблемных моментов были названы опасность втягивания в гонку 

вооружений, отсутствие дешевых и длинных денег, необходимость 

качественной подготовки кадров для ОПК. Кроме того, парламентарий назвал 

очень правильным решение по формированию Военно-научного кластера на 
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базе академии РВСН, что позволит сохранить и преумножить высочайший 

интеллектуальный потенциал академии. 

«Вся категория ракетчиков – в частности, ракетных войск стратегического 

назначения - технари по существу. Начиная со студенческой скамьи, они 

погружены в техническую тематику и проблематику. Общение с такими 

людьми, как Владимир Владимирович Гутенев, дает им расширение кругозора, 

глубину понимания процессов с точки зрения руководства страны, 

Министерства обороны. К примеру, как формируется ГОЗ. После магистрской 

подготовки выпускники академии по-другому строят свою работу: у них другой 

системный подход и другой результат», - прокомментировал состоявшийся 

мастер-класс Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. 

Ньюсмейкер: Центральный офис Союза машиностроителей РоссииСайт: 

www.soyuzmash.ru 

http://www.clustersecurity.ru/PressReleaseclustersecurity/PressReleaseShow.as

p?ID=632641 

 

Авиапорт \\ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 

В ДК "Чайка" АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" состоялось 

расширенное заседание Регионального совета Московского регионального 

отделения, на котором были подведены итоги 2016 года и утвержден план 

работы на 2017 год.  

В заседании приняли участие представители предприятий и управляющих 

холдингов АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", ПАО 

"Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Концерн ВКО "Алмаз-

Антей", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Росэлектроника", АО 

"НПЦ газотурбостроения "Салют", АО "Вертолеты России", АО "МПО им. И. 

Румянцева", МГТУ им. Баумана, МГТУ "СТАНКИН", Московского 

политехнического университета, Политехнического колледжа № 8, 

Московского государственного образовательного комплекса и другие.  

Первый заместитель председателя - руководитель аппарата Московского 

регионального отделения Борис Кабищев доложил собравшимся итоги 

деятельности регионального отделения в 2016 году, а также представил проект 

плана работы на 2017 год. Председатель Московского реготделения Василий 

Лапотько отдельно остановился на предложениях по проведению мероприятий, 

посвященных 10-летию создания Союза машиностроителей России и его 

Московского регионального отделения, а также обратил внимание на 

необходимость качественного выполнения поручений Центрального аппарата 

Союза машиностроителей России. 

http://www.clustersecurity.ru/PressReleaseclustersecurity/PressReleaseShow.asp?ID=632641
http://www.clustersecurity.ru/PressReleaseclustersecurity/PressReleaseShow.asp?ID=632641
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По итогам подробного обсуждения план работы на 2017 год был одобрен, 

работа отделения в 2016 году признана удовлетворительной. 

Также на заседании Регионального совета были приняты решения по ряду 

организационных вопросов текущей деятельности, заслушана информация о 

выполнении поручений заседания Регионального совета от 27.10.16 г. и 

информация представителя Департамента науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы об итогах деятельности Департамента в 

2016 году. Профильному департаменту города Москвы было рекомендовано 

рассмотреть вопрос участия в мероприятиях, посвященных 10-летию создания 

Московского регионального отделения Союза машиностроителей России. 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ\\ Регионы выдвинулись неравномерно 

«Единая Россия» опубликовала заявки претендентов на праймериз 

13.03.2017, 18:13 

«Единая Россия» запустила сайт, посвященный праймериз по отбору 

кандидатов в заксобрания регионов и городские советы административных 

центров, аналогичный тому, который действовал перед выборами в Госдуму. 

Среди 335 опубликованных заявок зарегистрировано руководство парламента 

Северной Осетии, большое число действующих депутатов краснодарского и 

сахалинского парламента, появился первый официальный претендент на 

довыборах в Госдуму по Кингисеппскому округу. Судя по заявкам из 

Краснодарского края, глава региона Вениамин Кондратьев готовится сменить 

главу Туапсинского района. 

В Ленобласти на довыборах депутата Госдумы по Кингисеппскому 

одномандатному кругу, который освободился после ухода из парламента Сергея 

Нарышкина, выдвинулся первый кандидат. Это беспартийный 

предприниматель, член областной Общественной палаты, представитель 

областного отделения организации «Боевое братство» Олег Шутов. В прошлом 

году он участвовал в праймериз по отбору кандидатов в заксобрание 

Ленобласти по Приозерскому одномандатному округу, но набрал всего 6%. 

Официальные аявки претендентов на праймериз партия принимает с 26 

февраля, однако опубликованы они были лишь сегодня. 

В Северной Осетии в первых рядах на праймериз выдвинулось все 

руководство республиканского парламента: его председатель Алексей Мачнев, 

зампред Людмила Токаева и член Совета федерации от парламента, зампред 

комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов, который намерен 

подтвердить свои полномочия. 

В Госсовете Удмуртии действующие депутаты проявили меньшую 

активность, зато зарегистрировались несколько предпринимателей, например, 
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гендиректора «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин и АО 

«Ижевские электрические сети» Сергей Климентьев. 

В Краснодарском крае зарегистрировалось много действующих 

депутатов, прежде всего, главы комитетов и комиссий, работающие на 

постоянной основе Юлия Алешкевич, Андрей Булдин, Николай Кравченко, 

Александр Поголов, депутаты Иван Поголко, Александр Шустенков. Пополнить 

депутатский корпус намерен главврач краевой больницы №2 Григорий 

Пенжоян. В депутаты готовы перейти и муниципальные главы. Так, на 

праймериз заявился глава администрации Туапсинского района Владимир 

Лыбанев, который возглавил район в 2010 году при поддержке экс-губернатора 

края Александра Ткачева. Как объяснили “Ъ” в «Единой России», переход 

господина Лыбанева в заксобрание согласован с губернатором Вениамином 

Кондратьевым, который «формирует команду под себя». Не исключено, что 

кадровые решения могут быть приняты и по другим муниципальным главам. 

В Пензенской области пока кандидатов немного. Выдвинулись глава 

фермерского хозяйства Вадим Калинин, депутат ЗС, гендиректор 

«Башмаковский хлеб» Сергей Ванюшин. На мандаты саратовской облдумы — 

пока всего трое претендентов, включая председателя комитета облдумы по 

культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике Алевтину Лосину. 

В Сахалинскую облдуму хотят также переизбраться главы комитетов 

Сергей Бондарев, Александр Болотников, Владимир Воронцов, Виталий 

Гомилевский, Анатолий Жук, Наталья Захарчук, Наталья Коршунова, Андрей 

Хапочкин. Помимо них, выдвинулся предприниматель, получивший 

образование в британском университете Брайтона Андрей Борецкий и 

муниципальный депутат Анастасия Бугрова. 

Подтвердить свои депутатские полномочия собираются ректоры 

Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова и Кубанского 

государственного аграрного университета Александр Трубилин. Выдвинулся на 

праймериз и президент Сахалинского госуниверситета Борис Мисиков (15 лет 

был ректором университета), в заксобрание он не избирался, а год назад 

возглавил региональное отделение «Единой России». По итогам выборов в 

Госдуму отделение нареканий не получило, поэтому господин Мисиков имеет 

все шансы на депутатскую карьеру. В горсовет Владивостока выдвинулась 

глава исполкома «Единой России» в Приморском крае Ольга Кириенко. 

Никто не зарегистрировался пока на праймериз в горсовет Якутска, всего 

два претендента в горсовет Ярославля. Заместитель секретаря генсовета Виктор 

Селиверстов сообщил “Ъ”, что заявки кандидатов размещаются на сайте в 

режиме онлайн, поэтому качественно и количественно оценивать их пока рано. 

Что касается Якутска и Ярославля, господин Селиверстов пообещал 

«взбодрить» местные отделения. 

https://pg.er.ru/
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Ирина Нагорных 

 

ТАСС \\ Силуанов представил бизнесу свое видение российской 

налоговой системы-2019 

Министр финансов открыл налоговый форум в рамках "Недели 

российского бизнеса" 

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева, Лана Самарина/. 

Министр финансов Антон Силуанов в рамках "Недели российского бизнеса" 

представил планы министерства по изменению налоговой системы с 2019 года, 

которые предусматривают снижение налоговой нагрузки (на 0,4 процентного 

пункта), рост доли косвенных налогов по сравнению с прямыми и завершение 

реформы налогообложения в нефтегазовой сфере. 

"Налоговая нагрузка, которая сейчас сложилась, в целом отвечает 

интересам экономического развития. Мы определились с тем, что 

необходимости повышения налоговой нагрузки нет, если не будут повышаться 

расходные обязательства. Уровень налоговой нагрузки в России в 2019 году 

будет на уровне 31,6% ВВП", - сказал Силуанов, открывая налоговый форум. 

По данным Минфина, на протяжении последних четырех лет налоговая 

нагрузка оставалась примерно на одном уровне - 31-32% ВВП. В декабре 2016 

года Силуанов оценил существующую фискальную нагрузку на уровне 32% 

ВВП. 

Плюс на минус 

Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в 

сторону косвенных налогов, что может существенно облегчить жизнь бизнесу. 

В своем выступлении Силуанов сделал конкретное предложение такого 

распределения. Он высказался за снижение страховых взносов до 22% и 

увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, при этом все 

существующие льготы по НДС должны быть сохранены. 

По мнению министра, данная мера послужит для оздоровления 

российского бизнеса. Действующие страховые взносы - тяжелая нагрузка для 

предприятий, в России она одна из самых высоких в мире, считает 

Силуанов. "Мы видим, что у нас в связи с увеличением прямых налогов, в 

первую очередь страховых взносов, начала увеличиваться теневая часть 

экономики с выплатой заработных плат в конвертах", - сообщил он. 

Соотношение 22/22 упростит отчетность для бизнеса, выведет из тени зарплаты 

и будет очень выгодно для экспортеров, уверен министр. А все сложные 

моменты по снижению страховых взносов Минфин обещает обсудить с 

социальным блоком правительства. 

Тем не менее разовый скачок инфляции от повышения НДС до 22%, в 

случае если 50% нагрузки предприятия заложат в цены, глава Минфина оценил 

в 2% или чуть больше. В свою очередь, бывший заместитель министра 
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финансов Сергей Шаталов предупредил, что бесплатных льгот не бывает, и 

предложил рассмотреть возможность снизить страховые взносы без повышения, 

но пересмотреть список льготников по этим двум пунктам. 

"Если одним предоставляются льготы, то очевидно, что другие 

налогоплательщики за это заплатят. У нас есть огромные резервы. Сегодня 

налоговые льготы составляют примерно 2,5% ВВП. Повышение НДС до 22% - 

это примерно 1,5% ВВП, снижение страховых взносов до 22% - тоже примерно 

1,5% ВВП. Просто подумайте, есть ли у нас резервы, не повышая налоговой 

нагрузки, принять одно только решение. Не повышая налог на добавленную 

стоимость или повышая совсем немного, снизить страховые взносы, может 

быть, даже немного больше, чем это предлагается сегодня", - сказал Шаталов. 

Нефтянка без исключений 

Реформированию, по словам Силуанова, необходимо подвергнуть и 

налогообложение в нефтегазовой отрасли. Переход здесь на новую систему 

налогообложения исключит индивидуальные льготы и позволит увеличить 

доходную базу бюджета, заявил министр. "Мы предлагаем в нефтянке переход с 

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на НДД (налог на добавленный 

доход). Здесь вопросы индивидуальных решений по льготам, инвестиций, 

налогообложения труднодоступных, в том числе обводненных, месторождений 

будут решены новым налогообложением", - сказал глава Минфина. Сейчас в 

налогообложении нефтегазовой отрасли есть большое количество точечных 

льгот, которые не всегда предоставляются прозрачно, отметил он. 

Пилотный проект по налогу на добавленный доход для нефтяных 

компаний, по данным первого заместителя министра энергетики РФ Алексея 

Текслера, будет реализован в начале 2018 года. Как отмечал ранее заместитель 

министра энергетики Кирилл Молодцов, пилотный проект по НДД согласовали 

"Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефгаз" и "Русснефть". 

Сейчас обсуждается реформирование налогообложения нефтяной 

отрасли, изучается возможность введения налога на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья для пилотных проектов и полная отмена 

таможенных пошлин. Текущий проект НДД предусматривает добровольный 

переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые 

месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые 

месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой 

добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн тонн. 

Пенсионная система 

Налоговые инновации с 2019 года могут коснуться не только бизнеса, но и 

простых граждан. Минфин рассматривает возможность льгот по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, инвестирующих в свой 

пенсионный капитал, сказал Силуанов. "Надо подумать (о стимулировании 

граждан инвестировать в свой пенсионный капитал) через налоговые 
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преференции в части налога на доходы физических лиц для участников таких 

систем. А также для предприятий, которые участвуют в софинансировании 

накопительных систем", - считает министр финансов. 

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что Минэкономразвития обсуждает 

возможность связать ставку НДФЛ и размер отчислений граждан на будущую 

пенсию. Тем, кто будет делать такие взносы, ставку предлагается сократить до 

10%, а тем, кто не делает, увеличить до 15%. Тем же, кто отчисляет на будущую 

пенсию 4% от зарплаты, ставку могут оставить на уровне 13%. 

Однако пока текст концепции индивидуального пенсионного капитала 

(ИПК), разработанный Минфином и ЦБ, не содержит какой-либо конкретики на 

этот счет. Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала 

заработает не позднее 1 января 2019 года. 

Налоговая панацея 

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал 

не возлагать на налоговую реформу слишком больших надежд. "Давайте не 

будем рассчитывать, что налоговым законодательством мы можем решить все 

проблемы", - сказал он. 

Результаты от налоговых изменений будет заметными только в том 

случае, если будут идти параллельно с другими структурными реформами, 

считает Шаталов. "В первую очередь надо заниматься институциональными 

реформами, а не надеяться исправить все за счет изменений в налоговой 

системе", - сказал он. 

Кроме того, Минфин по-прежнему ратует за улучшение 

администрирования налогов. По мнению главы министерства, эти меры даже 

без реформ помогут дополнительно принести в бюджет 100-150 млрд рублей в 

год. 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \\ Россия затратила более 330 млрд рублей на ликвидацию 

химоружия 

Этот процесс будет завершен досрочно, в 2017 году, заявил глава 

госкомиссии по химразоружению Михаил Бабич 

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия, скорее всего, завершит ликвидацию 

химического оружия досрочно - в 2017 году, доложил президенту РФ 

Владимиру Путину полномочный представитель главы государства в 

Приволжском федеральном округе, глава госкомиссии по химическому 

разоружению Михаил Бабич. 

По его словам, в ходе реализации программы ликвидации химоружия 

Россия затратила более 330 млрд рублей, из которых 12 млрд пошло на 

социальную инфраструктуру (школы, больницы, дороги, детские сады и т.д.) в 
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регионах, где расположены соответствующие заводы по уничтожению 

химоружия. 

"Хочу доложить вам, что мы сейчас вышли на финишный этап реализации 

этой программы, - сказал Бабич. - Наши международные обязательства 

предписывают нам до 31 декабря 2018 года завершить эту работу, но, хочу вам 

доложить, если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких 

технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, 

возможно, мы сумеем эту работу завершить в текущем году - об этом вам 

дополнительно доложим". 

По словам полпреда, в ноябре 2016 года были полностью завершены 

работы на шести из семи объектов, которые занимались уничтожением 

химоружия. "По сути дела у нас сейчас работы сосредоточены на одном объекте 

в Удмуртской Республике, объект "Кизнер", - отметил Бабич. 

"Сейчас этап тоже очень важный: в соответствии с вашим решением 

создана рабочая группа по вовлечению в дальнейшем этих объектов в 

хозяйственный оборот. Поэтому мы сейчас находимся на этапе выполнения 

работ по уничтожению последствий ликвидации химического оружия, после 

которого мы сможем предложить потенциальным инвесторам эти объекты для 

дальнейшего использования, чтобы те средства, которые Российская Федерация 

вложила в эту работу, не пропали", - сказал Бабич.  

В целом, глава госкомиссии напомнил, что всего в мире было накоплено 

почти 70,5 тыс. т химоружия, из которых самые большие запасы были в РФ - 40 

тыс. т, а также в США - 27 тыс. т. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного 

разведывательно-ударного робота 

Предприятия российской оборонки сегодня диверсифицируют свое 

производство как за счет новых направлений, так и за счет гражданской 

продукции. В частности, концерн "Калашников" (входит в Ростех), известный в 

первую очередь своим стрелковым оружием, создаст разведывательно-ударного 

робота весом 20 тонн. У компании также есть идеи насчет новых беспилотников 

и планы по экспортным поставкам катеров. 

По гражданской части "Калашников" планирует участвовать в создании 

видеоигр и займется защитой прав на свое оружие в существующих 

компьютерных проектах, будет производить приводы для страйкбола, а также 

новую отечественную винтовку для биатлонистов. Об этом и многом другом 

рассказал в интервью ТАСС генеральный директор компании Алексей 

Криворучко. 
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— Недавно появилась информация, что вы начинаете работу в игровом 

сегменте. Что конкретно делается концерном в этом направлении? 

— Что касается игр, то здесь речь идет о партнерской программе. Сейчас 

мы выбираем себе партнеров, с которыми будем работать. Второе направление 

этой работы — это защита прав на наши продукты, которые используются в 

различных онлайн играх. Если, например, в какой-то игре есть автомат АК-12, 

то мы будем искать компромисс с ее разработчиками по правам на этот продукт. 

— А для страйкбола будете производить оружие? 

— Для нас это новое направление, мы понимаем, что этот сегмент будет 

сильно расти, поэтому будем производить и страйкбольное оружие. Мы уже 

сделали первые образцы, скоро передадим их в Федерацию тактических игр, и в 

этом году планируем начать производство своих страйкбольных приводов. 

— Ведется ли модернизация биатлонных винтовок? 

Существующую биатлонную винтовку мы серьезно доработали 

— Это направление является очень важным для нашего концерна. 

Существующую биатлонную винтовку мы серьезно доработали. В марте мы 

уже передадим ее в федерацию и надеемся, винтовка понравится спортсменам. 

Мы уверены, что продукт получился очень достойным. 

— Что конкретно в ней улучшается? 

— Это и точность, и надежность, и эргономика, а также прицельные 

приспособления. Много нюансов, так как это все-таки олимпийский вид спорта, 

там все должно быть идеально. Кроме того, хотел бы отметить, что 

немаловажной составляющей нашей работы является создание мобильного 

сервиса по ремонту и поддержанию готовности биатлонных винтовок. 

Почему был большой переход на немецкие винтовки? Потому что было 

полное отсутствие сервиса со стороны Ижмаша. Сейчас у нас есть выездная 

бригада, которая занимается сервисом. 

— На какой стадии процесс создания стрелкового клуба в "Патриоте"? 

— Эта работа находится на завершающей стадии. К чемпионату мира по 

карабину, который стартует 30 мая, где мы являемся генеральным спонсором, 

он будет готов. Это современный объект с большим количество галерей, в том 

числе для стрельбы на дистанции 1200 метров. Мы постараемся сделать так, 

чтобы можно было там проводить и ночные стрельбы. Это первый в России 

комплекс такого масштаба и функционала. 

— Как обстоят дела с пистолетом Лебедева? Когда завершатся 

испытания? 

— Сейчас идут испытания, надеемся, что в этом году они завершатся. Мы 

рассчитываем, что он будет востребован Минобороны России, а также другими 

силовыми структурами. У этого пистолета также будет модификация для 

практической стрельбы. 

— Как происходит взаимодействие с американскими партнерами? 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3882889
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Там все хотят ижевское оружие 

— У нас есть только общение на различных мероприятиях, но 

коммерческой работы нет, потому что это запрещено и им, и нам. Но нас там 

ждут, поэтому надеюсь, что санкции снимут и мы сможем вернуться на 

американский рынок. Там все хотят ижевское оружие. 

— Сказываются ли санкции на производстве или на продаже продукции 

концерна? 

— Как видите, на продажах и производстве они не сказываются, мы 

смогли найти новые рынки и создать новые продукты. Конечно, главный минус 

этих санкций — это закрытый американский рынок и сложности в расчетах. Но 

у нас производство загружено так, что даже если сегодня США с нас снимут 

санкции и откроют свой рынок, то мы туда еще в течение полутора лет ничего 

отправить не сможем, потому что мы нашли другие рынки и продаем по более 

выгодной цене. 

— Есть ли договоренность с индийскими партнерами по организации 

производства АК "сотой серии"? 

— Мне кажется, уже найден партнер, которому это интересно, и он в 

состоянии это сделать. Надеемся, уже в этом году у нас будет конкретное 

соглашение, и мы будем двигаться в сторону практической реализации. 

— Известно, что "Калашников" зарегистрировал несколько торговых 

знаков в Китае. Планируется ли такая работа в других странах? 

— Да, конечно, мы по всем рынкам ведем работу по защите бренда и 

наших товарных знаков, в том числе в Китае, Европе, США и так далее. Права 

на бренд и продукты концерна должны принадлежать нам, а не каким-то 

непонятным компаниям, которые к этому не имеют отношения. 

— Когда будет организовано серийное производство ручного пулемета 

РПК-16? 

— В этом году мы уже получили официальную заявку от Минобороны, в 

ближайшее время будет заключен контракт и первую партию для опытной 

эксплуатации мы должны поставить заказчику. Я думаю, что серийное 

производство начнется в следующем году после завершения опытно-войсковой 

эксплуатации. 

— А этот пулемет планируется включать в состав экипировки "Ратник"? 

— Вопрос не к нам, но если Минобороны примет такое решение, то 

почему бы и нет. 

— Когда планируете начать госиспытания снайперских винтовок СВК и 

ВСВ-338? 

— Они начнутся в ближайшее время, в этом году точно. Сейчас мы 

готовим первые изделия для апробации заказчику. Интерес к ним есть, мы 

фактически уже согласовали требования к этим винтовкам. Думаю, что у них 

большое будущее. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3158770
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— Как идут испытания АК-12? Когда завершатся? 

— Надеемся, что в начале лета они будут завершены, сейчас начинается 

их последний этап. 

— Расскажите о новинках, которые вы покажете на форуме "Армия-2017" 

— Это будет новое стрелковое оружие, будут новинки по беспилотной 

технике, скорее всего, будет представлен новый катер. Кроме того, готовим 

несколько других проектов, о которых пока не хотел бы говорить. 

— Есть ли в разработке какие-то новые виды стрелкового оружия? 

— Мы ведем много работ и несколько новых изделий планируем показать 

на "Армии-2017". 

— Одно из направлений вашей работы — робототехника. Есть ли новые 

проекты по этой теме? 

— Да, эта работа ведется, опять же на "Армии-2017" мы планируем уже 

кое-что показать. Речь идет не об одной машине, а о целом разведывательно-

ударном комплексе из нескольких машин разного класса, которые могут 

работать в одной группе. 

— А будет ли как-то меняться комплекс вооружений на боевой 

автоматизированной системе "Соратник"? 

— Это зависит от заказчика. Но главное, что мы все роботизированные 

платформы делаем модульными, поэтому вооружение можно быстро менять в 

зависимости от задачи. 

— Планируете ли создавать что-то большее, чем "Соратник"? 

— Да, эти работы ведутся. Это будет разведывательно-ударный комплекс 

весом около 20 тонн. Он уже даже катается.  

— Есть ли новые проекты по беспилотной тематике? Может быть, 

создаете ударные машины? 

— Мыслей много, проектов много, но что касается ударной техники, то 

это вопрос не к нам, а к Минобороны, хотя, безусловно, идеи есть. 

Что касается новых моделей, то у нас постоянно появляются новые 

продукты. Буквально недавно мы представили беспилотник с совершенно 

новыми характеристиками. В 2016 году объем продаж компании ZALA вырос 

почти в два раза. В этом году мы пролонгировали часть контрактов и заключили 

новые с партнерами из нефтегазовой отрасли. 

— Будут ли новые экспортные контракты на поставку катеров вашего 

производства? 

— По этому направлению мы работаем со многими партнерами. Интерес 

проявляет в основном Ближний Восток, однако мы ведем работу и по другим 

регионам и ожидаем, что результат должен быть. У нас на IDEX 

2017 (Международная оборонная выставка в Объединенных Арабских 

Эмиратах. — Прим. ТАСС) было несколько встреч, и мы рассчитываем, что они 

будут материализованы в контракты уже в этом году. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3582300
http://tass.ru/armiya-i-opk/4038828
http://tass.ru/armiya-i-opk/4045985
http://tass.ru/armiya-i-opk/4045985
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— Выполнен ли контракт на поставку Минобороны РФ управляемых 

ракет "Вихрь-1"? 

— Один контракт мы выполнили давно, сейчас уже заключен второй 

контракт, по нему тоже все идет в срок, срывов нет. Этот контракт рассчитан на 

несколько лет. 

— Работаете ли вы над модернизацией этих ракет? 

— Этот вопрос скорее к разработчику, но да, такая работа ведется, и мы в 

ней участвуем. 

— Каковы финансовые итоги 2016 года? 

— Если говорить про выручку за 2016 год, то она составила почти 35 

млрд рублей, а чистая прибыль — 4 млрд. В 2015 году, например, наша выручка 

составила 12 млрд рублей. Разница очевидна. 

Таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря появлению 

новых активов и росту производства, который отмечается практически на всех 

площадках. На ижевских предприятиях, например, этот показатель увеличен 

фактически в два раза. 

— Как выполнили гособоронзаказ? 

— Мы выполнили фактически все контракты в прошлом году, однако есть 

одна задержка. Она связана с тем, что по разным причинам мы смогли 

приступить к выполнению контракта только осенью. Но в течение марта мы его 

тоже закроем. Минобороны понимает, что за два с половиной месяца выполнить 

такую задачу невозможно. Это контракт на модернизацию стрелкового оружия. 

— Появились ли у концерна за год новые партнеры? 

— Да, самые крупные — это Мытищинский машиностроительный завод и 

судостроительная компания "Вымпел". 

— В течение какого времени планируется завершить сделку по покупке 

30% акций Новосибирского института прикладной физики? 

— К концу этого года мы завершим эту сделку. Задержки связаны с тем, 

что там необходимо проводить ряд корпоративных и юридических процедур. 

— Для чего вы заключили такую сделку? 

— В первую очередь — для расширения компетенций. Это достаточно 

серьезный разработчик ракетного вооружения. Мы планируем расширять это 

направление и, например, части ракет С-8 и С-13 (неуправляемые авиационные 

ракеты. — Прим. ТАСС), которые разрабатывает этот институт, мы уже 

производим серийно на Ижевском механическом заводе. 

— Каков сейчас портфель экспортных заказов? 

— На ближайшее время объем контрактов, находящихся в работе, 

оценивается в $300 млн. Это то, что уже законтрактовано либо находится на 

финальной стадии контрактации. Есть ряд проектов, по которым еще не 

заключены твердые контракты, но мы надеемся, что в этом году соглашения 

будут подписаны. 

http://tass.ru/ekonomika/4075832
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— С кем они будут подписаны и на какую продукцию? 

— Страны мы не афишируем, но могу сказать, что это Ближний Восток, 

Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка. Что касается продукции, то 

это касается как стрелкового направления, так и судостроения. Если говорить 

по концерну, то в этом году из всех заказов, которые мы выполняем, почти 

70% — экспорт. 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ КамАЗ растет на внутреннем спросе 

В начале года автоконцерн увеличил продажи 

13.03.2017, 14:27 

По предварительным данным, за январь—февраль 2017 года продажи 

КамАЗа увеличились на 19%, до 3,4 тыс. автомобилей, выручка группы за этот 

период выросла на 41%, до 14,9 млрд руб. По прогнозам производителя, 

главным драйвером роста рынка станут магистральные тягачи: за январь—

февраль 2017-го год к году сегмент вырос вдвое, до 1,5 тыс. автомобилей. 

Продажи КамАЗа в январе—феврале, по предварительным данным 

компании, выросли на 19% — до 3,4 тыс. автомобилей. При этом в России было 

продано 2,8 тыс. грузовиков — на 21% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Реализация продукции КамАЗа за рубеж увеличилась на 12%, до 

685 машин. В компании обращают внимание на «мощный рывок» в сегменте 

тяжелых грузовиков (14–40 тонн): по данным регистрации, в январе—феврале 

эта часть авторынка РФ выросла на 25%, до 6 тыс. машин, доля КамАЗа 

составила 58%. Также почти вдвое увеличился сегмент магистральных тягачей 

— до 1,5 тыс. штук. Именно его в КамАЗе называют «главным драйвером роста 

рынка в целом». 

По предварительным данным по МСФО, выручка компании за два месяца 

выросла год к году на 41%, до 14,9 млрд руб. При этом, в КамАЗе напоминают, 

что активно модернизируют в производство и обновляют модельный ряд, «в 

связи с этим рост инвестиций составил 77%, до 1,7 млрд руб.». В 2016 году по 

МСФО чистая прибыль КамАЗа составила 339 млн руб. против убытка в 

2,4 млрд руб., выручка увеличилась на 31%, до 127,2 млрд руб. Инвестиции 

компании в развитие производства и новый модельный ряд — 6,9 млрд руб. 

Согласно бизнес-плану компании, опубликованному в конце прошлого 

года, в 2017 году КамАЗ планирует реализовать 36 тыс. автомобилей, из 

которых 6 тыс. грузовиков должны быть проданы на зарубежных рынках 

(см. “Ъ” от 21 декабря 2016 года). Но в конце февраля глава компании Сергей 

Когогин скорректировал прогноз, сообщив, что на экспорт в 2017 году будет 

продано 6,5 тыс. машин, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. По его словам, 

основным зарубежным направлением останется Вьетнам, кроме того, компания 



                                   

24 

 

рассчитывает на восстановление экономики Казахстана и активно работает на 

рынке Туркмении. По прогнозам КамАЗа, представленным в конце года, чистая 

прибыль компании в 2017 году должна составить 1,2 млрд руб., выручка — 

143 млрд руб. 

Анастасия Веденеева 

 

6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ ДЛЯ ИЛ-112 ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ 

10 марта заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе 

посещения ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 

обсудил с руководителями ОАК и ВАСО ход реализации проекта создания 

легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. 

Как сообщает пресс-служба минобороны, во время визита замглавы 

военного ведомства заявил, что потребность всех силовых структур России в 

Ил-112В составляет более ста машин. 

- Мы будем ежегодно закупать столько таких самолетов, сколько сможет 

сделать завод. Заводчане планируют довести производство до двенадцати 

машин в год. Потребность в них очень большая, так как парк Ан-26 морально 

устарел и выходит из строя, - сказал Юрий Борисов. 

Он сообщил, что во время посещения ВАСО было оценено реальное 

состояние дел, все проблемные вопросы, связанные со смежниками, решаемые. 

Замминистра обороны напомнил, что верховный главнокомандующий 

Вооруженными силами обозначил срок первого полета Ил-112В. 

- Я думаю, что обязательства, взятые ВАСО перед Президентом РФ, 

будут, безусловно, выполнены. Сейчас делается все возможное и невозможное, 

и я уверен, что будет сделано все, чтобы самолет был готов совершить первый 

полет в июле текущего года, - отметил Юрий Борисов. 

Замглавы Министерства обороны также сообщил, что Воздушно-

космическим силам России осталось получить пять из законтрактованных 

пятнадцати ближнемагистральных самолетов Ан-148. 

- Пока все идет в графике, срывов не ожидается, и по этому году мы 

должны получить три машины, - сказал Юрий Борисов. 


